
                                   

 

 

                                    
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19.05.2017  № 1442 

 

                                                        г.Боровичи 
 

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования  
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  

минимального, дополнительного перечней работ по  
благоустройству дворовых территорий, расположенных  

в границах муниципального образования городское поселение  
город Боровичи, механизма контроля за их расходованием,  
порядка и формы трудового и (или) финансового участия  

граждан в выполнении указанных работ 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды», статьей 34
1
 Устава Боровичского муниципального 

района Администрация Боровичского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

расположенных в границах муниципального образования городское поселе-

ние город Боровичи, механизма контроля за их расходованием, порядка и 

формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении ука-

занных работ. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 17.03.2017 № 654 «Об утверждении Порядка аккумули-

рования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благо-

устройству дворовых территорий, расположенных в границах муниципально-

го образования городское поселение город Боровичи, механизма контроля за 

их расходованием, порядка и формы трудового и (или) финансового участия 

граждан в выполнении указанных работ». 
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3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная        

искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               

Администрации Боровичского муниципального района. 

 

 

Глава муниципального района   И.Ю. Швагирев 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
муниципального района 
от 19.05.2017 № 1442  

 

ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,  
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней  

работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в границах 
муниципального образования городское поселение город Боровичи,  

механизма контроля за их расходованием, порядка и формы трудового  
и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств за-

интересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополни-

тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов, расположенных в границах муниципального образования 

городское поселение город Боровичи, механизма контроля за их расходова-

нием, порядка и формы трудового и (или) финансового участия граждан в 

выполнении указанных работ (далее Порядок), регламентирует процедуру 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-

ние минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах 

муниципального образования городское поселение город Боровичи (далее 

город Боровичи), механизм контроля за их расходованием, а также устанав-

ливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в 

выполнении указанных работ. 

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудо-

вая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в 

качестве: 

трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнитель-

ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов. 

1.3. Под формой финансового участия понимается: 

доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-

мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов; 
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доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении допол-

нительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов. 

 
2. Порядок трудового и (или) финансового участия  
    заинтересованных лиц 

2.1. Организация финансового участия осуществляется заинтересован-

ными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подле-

жит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не 

менее установленного муниципальной программой города Боровичи «Фор-

мирование современной городской среды на территории города Боровичи» 

(далее муниципальная программ по формированию городской среды), в слу-

чае принятия соответствующего решения Комиссией по отбору территорий 

многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству. 

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересован-

ными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подле-

жит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не 

менее установленного муниципальной программой по формированию город-

ской среды, в случае принятия соответствующего решения Комиссией по от-

бору территорий многоквартирных домов, которые подлежат благоустрой-

ству. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию по-

требностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исхо-

дя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. В случае, если муниципальной программой предусмотрено финан-

совое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и 

(или) благоустройства дворовой территории многоквартирного дома работ, 

входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, денежные средства заинтересованных 

лиц перечисляются на отдельный банковский счет (далее счет), открытый в 

российской кредитной организации, величина собственных средств (капита-

ла) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей организации,  
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уполномоченной Администрацией Боровичского муниципального района, 

(далее уполномоченное предприятие, Администрация) для учета средств, по-

ступающих в отношении многоквартирного дома, дворовая территория кото-

рого подлежит благоустройству. 

3.2. Администрация заключает с уполномоченным предприятием, дей-

ствующим в интересах заинтересованных лиц, принявшими решение о бла-

гоустройстве дворовой территории многоквартирного дома, соглашение, в 

котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств 

Администрацией и заинтересованными лицами, порядок учета поступающих 

средств заинтересованных лиц и ежемесячного представления в Админи-

страцию отчета о движении денежных средств на счете уполномоченного 

предприятия (далее соглашение). 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осу-

ществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.  

3.4. Доля финансового участия заинтересованных лиц на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворо-

вой территории многоквартирного дома определяется в зависимости от доли 

собственности заинтересованных лиц (собственников) помещений в много-

квартирном доме в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

3.5. Обязанность по оплате расходов на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома (далее внебюджетные средства) распространяется на 

всех заинтересованных лиц (собственников) помещений в многоквартирном 

доме с момента возникновения права собственности на помещения в много-

квартирном доме. 

3.6. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от 

заинтересованных лиц денежных средств по многоквартирному дому, дворо-

вая территория которого подлежит благоустройству, и ежемесячно представ-

ляет в Администрацию отчет о движении денежных средств на счете упол-

номоченного предприятия. 

3.5. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на офи-

циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о посту-

пивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквар-

тирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о по-

ступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе  
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многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-

устройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересо-

ванных лиц осуществляется уполномоченным предприятием на: 

 финансирование минимального перечня работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирных домов (в случае, если муниципаль-

ной программой по формированию городской среды будет предусмотрено 

финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального пе-

речня работ); 

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов (в случае, если муниципаль-

ной программой по формированию городской среды будет предусмотрено 

финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ). 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение 

работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых под-

лежат благоустройству. 

3.7. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств 

заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов 

приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовой территорий 

многоквартирного дома, с Администрацией и с лицами, которые уполномо-

чены действовать от имени заинтересованных лиц. 

 

4. Механизм контроля за соблюдением условий порядка 

4.1. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, предо-

ставленных в соответствии с заключенным соглашением, и аккумулирован-

ных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администра-

цией в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транс-

порта, связи и благоустройства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат бюджетных 

средств, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением, и ак-

кумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 

декабря текущего года при условии: 

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных проце-

дур; 
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неисполнения работ по благоустройству дворовой территории много-

квартирного дома по вине подрядной организации; 

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законо-

дательством. 

______________________ 


